ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия
1.1 идентификации продукции
Торговое наименование
или обозначение смеси

Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач C-ML5

Паспорт безопасности №

7712

Код продукта

Ford Internal Ref.: 178018

Дата выпуска

15-февраль-2013

Номер версии

1,0

Дата пересмотрения
паспорта безопасности

15-февраль-2013

применение продукта

Потребительское использование

1.2. Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области
использования
Установленные
Трансмиссионное масло
способы применения
Нерекомендуемые
способы применения

Неизвестно

1.3. Подробная информация о поставщике в паспорте безопасности
Название компании
Адрес

Химкинский филиал ООО "Форд Соллерс Холдинг"
ул. Ленинградская, владение 39, строение 5
141400 Московская область, г. Химки
Россия
(495) 745 97 00
Ford-Werke GmbH
Edsel-Ford-Str. 2-14
D-50769 Köln
Германия
+49 (0) 221 90-33333
HSE-BBS@bayer.com
(495) 745 97 00 (Пн - Пт 09:00 - 16:00)

номер телефона
Название компании
Адрес

номер телефона
Электронная почта
Телефон экстренной
связи

Раздел 2: Возможные опасности
2.1. Классификация вещества или смеси
Смесь прошла оценку и/или испытывалась на предмет физических свойств и опасностей для здоровья и окружающей
среды, и подлежит приведенной ниже классификации.
Классификация согласно Директиве 67/548/EEC или 1999/45/EC с поправками
Этот препарат не отвечает критериям классификации согласно Директиве 1999/45/EC с дополнениями.
Сводка по опасностям
Физические опасности

Не классифицируется для физических опасностей.

Опасности для здоровья

Не классифицируется по опасности воздействия на здоровье человека.

Опасность вредного
воздействия на
окружающую среду

Не классифицируется по опасности воздействия на окружающую среду.

Особые опасности

Нет в наличии.

Основные симптомы

Нет в наличии.

2.2. элементы маркировки
Маркировки в соответствии с Директивой 67/548/EEC или 1999/45/EC с поправками, внесенными
Номер ЕС

-

EC-Этикетки

Нет в наличии.

R-фразы

Нет в наличии.

S-фразы

Нет в наличии.

номер разрешения

Нет в наличии.
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Дополнительная
информация на этикетке

Неприменимо.

2.3. Другие опасности

Не назначен.

Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам
3.2. Смеси
Компоненты являются неопасными или их содержание ниже пределов, требующих отчётности.
Замечания по составу

Полные тексты всех R- и H-формулировок приведены в разделе 16.

Раздел 4: Меры первой помощи
Общие сведения

Нет в наличии.

4.1. Описание мер первой медицинской помощи
При отравлении
В случае затруднения дыхания вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему
ингаляционным путем
полный покой в удобном для дыхания положении. Если симптомы развиваются или не
(при вдыхании)
исчезают, обратитесь к врачу.
При воздействии на
кожу

Смыть теплой водой с мылом. Снять загрязненую одежду и выстирать ее перед
использованием. Если раздражение развивается и не проходит, обратитесь за медицинской
помощью.

При попадании в глаза

Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз
снимите их, если сделать это безопасно. Продолжайте промывать. Если раздражение
развивается и не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

При отравлении
пероральным путем
(при проглатывании)

НЕ вызывать рвоту. В случае плохого самочувствия обратиться к врачу

4.2. Самое важное
симптомы и воздействия,
как острой и отсроченной

Нет в наличии.

4.3. Показания к
Немедленно обратиться к
врачу и специального
лечения необходимый

Нет в наличии.

Раздел 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
Общая характеристика
пожаровзрывоопасности

Нет в наличии.

5.1. Средства пожаротушения
Подходящие средства
Разбрызгивание воды, пена, сухой порошок или двуокись углерода.
пожаротушения
Неподходящие
средства
пожаротушения

При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет распространять огонь.

5.2. Особые опасности,
создаваемые веществом
или смесью

В результате термической обработки или горения могут выделяться газы и дым,
оказывающие раздражающее действие.

Опасные продукты горения

Окись углерода, двуокись углерода и фрагментарные углеводороды.

5.3. Рекомендации для пожарных
Специальное защитное
Надеть полностью закрывающую тело защитную одежду, в том числе шлем с автономным
оборудование для
дыхательным аппаратом, или неавтономный дыхательный аппарат с регулятором подачи
пожарников
воздуха под давлением, превышающим давление окружающего воздуха, защитную одежду и
закрывающую лицо маску.
Специфика при
тушении пожара

При пожаре охладить баки распылителем воды. Переместить контейнер из области пожара,
если это не сопряжено с риском. Окопайте рвом и соберите воду, использованную для
тушения пожара. Водные стоки могут нанести ущерб окружающей среде.

Раздел 6: Меры при случайном выбросе
6.1. Личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры
Для сотрудников не
Удалите с этого участка весь персонал, в присутствии которого нет необходимости.
вовлеченных в
Осторожно! Загрязнённые поверхности могут быть скользкими. Устранить все источники
аварийно-спасательные воспламенения. Обеспечить адекватную вентиляцию.
работы
Для сотрудников
аварийно-спасательных
служб

Удалите с этого участка весь персонал, в присутствии которого нет необходимости.
Используйте средства индивидуальной защиты, рекомендуемые в разделе 8 паспорта
безопасности (MSDS).
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6.2. Окружающий меры
предосторожности

Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие, если это возможно сделать безопасно.
Избегать сброса в канализацию, водную среду или на землю.

6.3. Методы и материалы
для локализации и очистки

Крупномасштабные разливы: Если это достаточно безопасно, перекройте поток материала.
Там, где это возможно, окружите разлившийся материал насыпью, предотвращающей его
распространение. Чтобы исключить распространение, накройте полимерной пленкой.
Впитать с помощью вермикулита, сухого песка или земли и поместить в емкости.
Ограниченные разливы: Вытереть поглощающим материалом, (например тканью,
шерстью). Тщательно очистить поверхность для удаления остаточного загрязнения.
Никогда не возвращать расплесканный продукт в первоначальные контейнеры для
повторного использования. Утилизация отходов описана в разделе 13 паспорта
безопасности материала.

6.4. Ссылки на другие
разделы

Средства индивидуальной защиты перечислены в разделе 8. Утилизация отходов описана в
разделе 13 паспорта безопасности материала.

Раздел 7: Обращение и хранение
7.1. Меры
предосторожности по
безопасному обращению

При обращении/хранении соблюдайте осторожность. Избегать контакта с глазами и
длительного или повторяющегося контакта с кожей. Пользоваться наделжащим
индивидуальным защитным снаряжением. Материал может накапливать заряд статического
электричества, при разряде которого может произойти воспламенение. Использовать
взрывобезопасное электрическое оборудование. Не допускать попадания в окружающую
среду.

7.2. Условия для
безопасного хранения с
учетом любых
несовместимостей

Избегать нагревания, искр, открытого пламени и других источников воспламенения.
Принимать меры предосторожности против разрядов статического электричества. Хранить в
первоначальной герметично закрытой ёмкости. При обращении/хранении соблюдайте
осторожность. Хранить в соответствии с местными/региональными/государст
венными/международными стандартами.
Температура хранения: Между 5 °C и 40 °C
TRGS 510 storage class: 10

7.3. Специфические виды
конечного использования
(ы)

Нет в наличии.

Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита
8.1. Управление параметрами
Предельно допустимые
концентрации (ПДК)

Для ингредиента (-ов) не указаны допустимые пределы их воздействия.

Значения биологических
пределов

Биологических пределов воздействия для компонента(ов) невыявлено.

Рекомендуемые методы
контроля

Соблюдайте стандартные процедуры мониторинга.

8.2. Меры защиты от воздействия
Средства инженерного
контроля

Достаточно наличия обычной вентиляции.

Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение
Защита глаз/лица
Избегать контакта с глазами. Надевайте химические защитные очки.
Средства защиты кожи
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- Средства
индивидуальной
защиты рук

Нитрильный каучук.
Толщина материала перчаток 0,4 mm
Время нарушения целостности >= 480 min
Рекомендации по перчаткам: Camatril Velours® 730 (Kachele-Cama GmbH, источник поставок
см. www.kcl.de) или сравнимый продукт.
Защитные перчатки при смывании:
Нитрильный каучук.
Толщина материала перчаток 0,4 mm
Время нарушения целостности >= 480 min
Рекомендации по перчаткам: Camatril Velours® 730 (Kachele-Cama GmbH, источник поставок
см. www.kcl.de) или сравнимый продукт.
Применяемые защитные перчатки должны соответствовать спецификации Директивы ЕС
89/686/EC и соответствующего стандарта EN374. Вышеуказанная информация основывается
на лабораторном тесте в соответствии EN374. Рекомендации действительны только для
поставленного продукта и указанного применения. Особые условия работы, такие как
тепловая или механическая нагрузка, не соответствующие условиям теста, могут снизить
защитный эффект рекомендуемых перчаток.

- Прочие средства
индивидуальной
защиты

Средства личной защиты следует выбирать в соответствии со стандартами CEN и после
обсуждения с поставщиком средств личной защиты.

Средства
индивидуальной
защиты органов
дыхания

Обычнo не требуется персoнальнoе защитнoе oбoрудoвание. При недостаточной вентиляции
или при опасности вдыхания масляного тумана можно пользоваться подходящим
снаряжением для защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (тип А2/Р2).

Опасность при
термическом
воздействии

Нет в наличии.

Гигиенические меры
предосторожности

Во время использования не есть, не пить и не курить. Избегать контакта с глазами. Избегать
контакта с кожей. Избегать кoнтакта с oдеждoй. Вымыть руки перед перерывами и
немедленно после обращения с продуктом. Обращайтесь в соответствии с принципами
надлежащей практики промышленной гигиены и безопасности.

Контроль Воздействия на
Окружающую Среду

Нет в наличии.

Раздел 9: Физические и химические свойства
9.1. Информация по основным физическим и химическим свойствам
Внешний вид
Агрегатное состояние

Жидкость.

Форма выпуска

жидкий

Цвет

Kрасный.

Запах

маслянистый.

Порог запаха

Нет в наличии.

Водородный показатель
(pH)

Неприменимо.

Температура
плавления/замерзания

Нет в наличии.

Начальная точка кипения и
интервал кипения

Нет в наличии.

Температура вспышки

180,00 °C (356,00 °F) Кливлендский открытый тигель для определения температуры вспышки

Скорость испарения

<1

Воспламеняемость
(твердое вещество, газ)

Неприменимо.

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности
Предел
воспламеняемости нижний (%)

Нет в наличии.
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Нет в наличии.

Предел
воспламеняемости верхний (%)
Давление пара

< 1 гПа

Плотность пара

>1

Относительная плотность

0,84 - 0,85 г/см3 @ 15,6 °C

Растворимость(и)

нерастворимый

Коэффициент
распределения
(н-октанол/вода)

Нет в наличии.

Температура разложения

Нет в наличии.

Вязкость

28 - 32 mm²/s при 40°C
5,8 - 6,2 mm²/s @ 100 °C

Предел взрываемости

Нет в наличии.

Окислительные Свойства

Нет в наличии.

9.2. Другая информация
838 - 848 kg/m³

Объемная плотность

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность
10.1. реактивность

Нет при нормальных условиях.

10.2. Химическая
стабильность

При нормальных условиях материал стабилен.

10.3. Возможность опасных
реакций

При нормальных условиях использования не известно ни о какой опасной реакции.

10.4. Неблагоприятные
условия

Нет при нормальных условиях.

10.5. Несовместимые
материалы

Этот материал может реагировать с сильными окислителями.

10.6. Опасные продукты
разложения

Опасные продукты разложения неизвестны.

Раздел 11: Токсикологическая информация
Нет в наличии.

Общие сведения

Информация по вероятным путям воздействия
При отравлении
пероральным путем
(при проглатывании)

Нет в наличии.

При отравлении
ингаляционным путем
(при вдыхании)

Нет в наличии.

При воздействии на
кожу

Нет в наличии.

При попадании в глаза

Нет в наличии.
Нет в наличии.

Симптомы

11.1. Информация по токсикологическим эффектам
Острая токсичность

Нет данных

Разъедание/раздражение
кожи

Нет в наличии.

Серьезное
повреждение/раздражение
глаз

Нет в наличии.

Респираторная
сенсибилизация

Нет в наличии.

Кожная сенсибилизация

Нет в наличии.

Мутагенность
эмбриональных клеток

Нет в наличии.

Канцерогенность

Нет в наличии.

Репродуктивная
токсичность

Нет в наличии.
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Токсичность для
специфического
органа-мишени после
однократного воздействия

Нет в наличии.

Токсичность для
специфического
органа-мишени после
многократного воздействия

Нет в наличии.

Опасность аспирации

Нет в наличии.

Смесь по отношению к
веществу

Нет в наличии.

Дополнительная
информация

Длительный контакт с кожей может вызывать покраснение и раздражение. Повторное
воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.

Раздел 12: Экологическая информация
12.1. токсичность

Избегать сброса в канализацию, водную среду или на землю. Разлитые нефтепродукты в
целом представляют опасность для окружающей среды.

12.2. Стойкость и распад

Нет никаких данных о биоразложимости этого продукта. Продукт нерастворим в воде.

12.3. потенциал
биоаккумуляции

Нет в наличии.

Коэффициент
распределения
н-октанол/вода (Log Kow)

Нет в наличии.

Биоконцентрирующий
фактор (BCF)

Нет в наличии.

12.4. Мобильность в почве

Нет в наличии.

12.5. Результаты
PBT и оСоБ оценки

Не является PBT (стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество) или vPvB (высоко
стойкоe и с высокой биоаккумулирующей способностью) веществом или смесью.

12.6. Другие побочные
эффекты

Нет в наличии.

Раздел 13: Указания по утилизации
13.1. Методы обработки отходов
Уничтожение (ликвидация)
остатков (отходов)

Утилизация в соответствии с местными нормативами. Избегать сброса в водную среду или
на землю.

Уничтожение (ликвидация)
загрязненной упаковки

Пустые емкости необходимо направить на утвержденный участок по переработке отходов
для повторного использования или утилизации.

Код Европейского каталога
отходов

Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться при взаимном согласии
со стороны потребителя, производителя и компании по уничтожению промышленных
отходов.
EWC-code: 130205

Методы утилизации /
информации

Собрать для регенерации или утилизировать в герметичных контейнерах в пункте, имеющем
лицензию на утилизацию отходов.

Раздел 14: Информация по транспортировке
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR)
Не нормируется как опасные товары.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
Не нормируется как опасные товары.
Международный морской кодекс по опасным грузам (IMDG Code)
Не нормируется как опасные товары.

Раздел 15: Нормативная информация
15.1. Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды,
специфические для данного вещества или смеси
Регламенты ЕС
Санкционирование
Ограничения по применению
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Другие правила

Данный продукт классифицирован и маркирован в соответствии с директивами ЕС или
соответствующим государственным законам. Настоящий паспорт безопасности
соответствует требованиям Регламента (ЕС) № 1907/2006. Продукт не требуется помечать в
соответствии с директивами ЕС или соответствующими национальными законами.

Государственные нормы

Нет в наличии.

15.2. Оценка химической
безопасности

Оценка химической безопасности не проводилась.

Национальные правила
Законодательство о
крупных авариях

Anhang I Nr. 13

Класс опасности для водной среды
VwVwS
WGK1

Раздел 16: Другая информация
Список сокращений

Нет в наличии.

Перечень источников
информации

Нет в наличии.

Информация об оценке
метода приводящей к
классификации смеси

Нет в наличии.

Полный текст всех
определений или
R-формулировок и
H-определений приводится
в разделах со 2 по 15

Нет.

Информация по обучению

Нет в наличии.

Подготовлено

Идентификация продукта и компании: Физические состояния
Смесь / Информатор И от Неблагодарность: Ингредиенты
Физические и химические свойства: Разнообразные свойства
Нормативные данные по опасностям: Европа - ЕС

Отказ от ответственности

Информация, приведенная в данном документе, подготовлена на основании данных,
доступных в настоящее время.
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Приложение к листу сведений по безопасному
обращению с материалом
Наименование
продукта:
Внутренний код Фо

Трансмиссионное масло для автоматической коробки
передач C-ML5
178018

Связанные продукты:
FinisCode Номер запчасти
1. 1 776 431 7U7J M2C938 AB

Страница:

1/1

Дата публикации: 15.02.2013

Размер упаковки:
1l

178018 F / RURU

